
 
1st July, 2020 
 
The Secretary 
BSE Limited 
P J Towers, Dalal Street, 
Mumbai 400 001 
 
Dear Sir/Madam,  
 
Sub: Submission of Newspaper Advertisement- Publication of Results for Quarter and Year ended    
31st March, 2020 (Scrip Code: 513532): 
 
Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) 
Regulations, 2015, please find attached results for Quarter and Year ended 31st March, 2020 published 
in Newspaper- Financial Express and Mumbai Lakshdeep both dated 1st July, 2020. 

Please take the same on record. 

Thanking you, 

For Pradeep Metals Limited 

 
Nivedita Nayak 
Company Secretary 
FCS: 8479 
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Omhra gyMZm
_r, lr_Vr Am`oem Aæ`mP Omdbr `m
âb°Q> H«$.112, B_maV H«$.2, JmoaoJmd JmdXodr
EgAmaE H$mo-Am°n.hm¡.gmo., JmoaoJmd (n.),
_w§~B©-400104 ̀ oWo Kmo{fV H$arV Amho H$s,
lr. emhXm~ B~«m{h_ eoI, d` 24 df} ho
darb nÎ`mda {bìh A°ÊS> bm`gÝg_Ü ò amhV
hmoVo Am{U AmVm Ë`mZr gXa OmJm [aH$m_r
Ho$br. Ë`m§Zr Ë`m§À`m amoOJmamÀ`m {R>H$mUr
darb nÎmm {Xbobm Amho VgoM H$mhr emgH$s`
XñVmdoO, ~±H$ ImVo CKS>bo Amho. _bm e§H$m
Amho H$s, Ë`m§Zr Ad¡Y H$madmB©H$[aVm V¥Vr`
njH$ma {hV {ZînmXZ Ho$bo Agmdo qH$dm _mÂ`m
nÎ`mMm dmna Ho$bobm Agmdm. H$moUVrhr
emgH$s` g§ñWm, ~±H$ g§ñWm qH$dm ì`º$s
Ë`m§À`mgh darb nÎmm~m~V ì`dhma H$arV
Agë`mg Vmo Ë`m§Zr ñdV:À`m Omo{I_rda
H$amdm.

ghr/-
lr_Vr Am`oem Aæ`mP Omdbr

{R>H$mU: _w§~B©       {XZm§H$: 01.07.2020

Investment Manager: BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC)
Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972

Registered Offi ce: BNP Paribas House, 1 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, 
Bandra - East, Mumbai - 400 051. Website: www.bnpparibasmf.in • Toll Free: 1800 102 2595

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 31/2020

Notice cum Addendum to the Statement Of Additional Information (SAI), Scheme Information Document 
(SID) and Key Information Memorandum (KIM) for the Schemes of BNP Paribas Mutual Fund (‘the Fund’):

I. Levy of Stamp Duty on applicable Mutual Fund Transactions (effective July 01, 2020):

NOTICE IS HEREBY GIVEN to all Investors/Unit holders of all the Schemes of the Fund that pursuant to 
Notifi cation No. S.O. 1226(E) and G.S.R 226 (E) dated March 30, 2020 issued by Department of Revenue, 
Ministry of Finance, Government of India, read with Part I of Chapter IV of The Finance Act, 2019, notifi ed on 
February 21, 2019 issued by Legislative Department, Ministry of Law and Justice, Government of India, a stamp 
duty @0.005% of the transaction value would be levied on applicable mutual fund transactions with effect 
from July 01, 2020. Accordingly, pursuant to levy of stamp duty, the number of units allotted on purchase/switch 
transactions (including dividend reinvestment) to the Investors/Unit holders would be reduced to that extent.

II. Change in address of Offi cial Points of Acceptance of Transactions (OPAT):

Investors are requested to note the change in address of the following Offi cial Points of Acceptance of 
Transactions (OPAT) of KFin Technologies Private Limited, Registrar & Transfer Agents w.e.f. July 05, 2020:

Branch Old Address New Address

Trivandrum 2nd Floor, Akshay Tower, Sasthamangalam, 
Trivandrum - 695010

Marvel Tower, 1st Floor, URA-42 
(Uppalam Road Residence Association), 
Statue, Trivandrum - 695001

Investors are requested to take note of the following deletion made to the Offi cial Point of Acceptance of 
Transactions (OPAT) of KFin Technologies Private Limited, Registrar & Transfer Agents due to closure:

Address With effect Date

Shop No-6, Offi ce No-2, 1st Floor, Rauts Raghuvanshi Complex, Beside Azad Garden Main 
Road, Chandrapur - 442402

July 10, 2020

27 Rmo House, Station Road, Above Maa Chamunda Gaes Agency, Dewas - 455001

1st Floor, Hotel Utkarsh, J. H. College Road, Betul - 460001

Thakur Market Complex, Gorabazar, Post Berhampore, Dist - Murshidabad,72 No. 
Nayasarak Road, Barhampore (Wb) - 742101

Shop No 4, Ground Floor, Shram Saflya Bldg, N G Acharya Marg, Chembur, 
Mumbai - 400 071

Note: This Notice cum addendum forms an integral part of the SAI, SID & KIM of the Fund read with the addenda 
issued thereunder. All other terms and conditions mentioned in the SAI, SID & KIM shall remain unchanged.

For BNP Paribas Asset Management India Private Limited
(Investment Manager to BNP Paribas Mutual Fund)

Sd/-

Jyothi Krishnan Date : June 30, 2020
Head of Compliance, Legal & Secretarial Place : Mumbai

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, 
READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Notice is hereby given to the public that 
Mrs.  Shant iben Valchand Mehta, 
Resident of 505, Gayatri Apartment, 
Mandpeshwar Road, Near Flyover, 
Borivali (West), Mumbai 400092, expired 
on 13/04/2020 in Mumbai. She was co-
owner of Hall A premises situated at 
Ground floor, Prem Nagar Bldg No 06, A 
Wing of Sat Kripa Co-op Housing Society, 
S.V. Road, Borivali (West), Mumbai 
400092. She was also co-owner of Flat 
No.2, Ground Floor, Radha Niwas, Pai 
Nagar, S.V. Road, Borivali (West), 
Mumbai 400092. She has in her life time 
not filed any nomination or executed any 
will in respect of both the above premises. 
Shantiben Valchand Mehta, died on 
13/04/2020, at Mumbai leaving behind 
her legal heirs namely:

Sd./- 

DILIP  P.  BEDI,  Advocate
Shop no. 54, Ajanta Square Shopping Centre, 

Market Lane, Borivali (W), Mumbai 400092.
Date: 01/07/2020                      Place: Mumbai

PUBLIC NOTICE

1) Mrs. Diwaliben Mulchand Jain 2) Mrs 
Vasantiben Uttamchand Shah 3) Mr. 
Paras alias Parasmal Valchand Mehta 4) 
Mr. Suresh Valchand Mehta and 5) Mr. 
Chetan Valchand Mehta as her legal 
Heirs. If any person/s having any claim, 
right, title or interest on any of the above 
mentioned premises by way of sale, 
conveyance, gift, exchange, inheritance, 
mortgage, charge, lease, succession   
and / or any manner whatsoever should 
intimate the same to undersigned in 
writing with supporting documents within 
14 days from the date of publication of this 
notice at the address provided hereunder 
and after expiry of 14 days of notice 
period any claim from any person or 
public will not be entertained which may 
please be noted.

EZ. Ama. AJadmb B§S>pñQ>´O {b{_Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b`: 502-E/501-~r, \$m°aÀ`wZ Q>oaogog, 5dm _Obm, {gQ>r _m°b g_moa, Ý`w qbH$ amoS>, A§Yoar (n.),

_w§~B©-400053. Xþa.…67317500, \°$Šg…26730227/26736953, B©-_ob… admin@nrail.com,
do~gmB©Q>…www.nrail.com, H$m°nmo©aoQ> AmoiI H«$_m§H$…Eb22210E_EM1993nrEbgr133365

31 _mM©, 2020 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm boImn[ajrV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc
(é.bmImV, B©nrEg ì`{V[aº$)

g§nbobr {V_mhr                      g§nbobo df©
A.                   Vnerb 31.03.20 31.03.19 31.12.19 31.03.20 31.03.19
H«$. (boImn[a{jV) (boImn[a{jV)(AboImn[a{jV)(boImn[a{jV) (boImn[a{jV)

1. H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ ([Zìdi) 34115.88 36571.33 36828.31 141710.64 132659.98
2. H$amZ§Va gmYmaU à{H«$`oVyZ {Zìdi Z\$m(+)/(VmoQ>m)(-) 3698.66 1410.04 3220.79 11674.88 9464.35
3. EHy$U BVa gdªH$f CËnÞ/(VmoQ>m) - {Zìdi -80.27 -8.66 3.11 -88.24 (2.89)
4. ^aUm Ho$bobo g_^mJ ^m§S>dc

(Xe©Zr _wë` é.10/- àVr ^mJ) 1701.91 1701.91 1701.91 1701.91 1701.91
5. amIrd (_mJrc dfm©À`m boImn[a{jV Vmio~§XnÌmH$m Zwgma

nwZ_w©ë`m§{H$V amIrd dJiyZ) 40176.23 29533.46
6. CËnÞ n«{V^mJ (B©nrEg) (é.10 àË òH$s)

({deof gmYmaU ~m~nwd©) (dm{f©H$sH$aU Zmhr)
A. _yi 21.73 8.29 18.92 68.6 55.61
~. gm¡{_H¥$V 21.73 8.29 18.92 68.6 55.61

7. CËnÞ n«{V^mJ (B©nrEg) (é. 10 àË òH$s)
({deof gmYmaU ~m~Z§Va) (dm{f©H$sH$aU Zmhr)
A. _yi 21.73 8.29 18.92 68.6 55.61
~. gm¡{_H¥$V 21.73 8.29 18.92 68.6 55.61

{Q>n:
1) darb {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U 29 OyZ, 2020 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g^oV _mÝ`

H$aÊ`mV Ambo.
2) go~r ({cpñQ>̈J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½ ẁcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd ò ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV

Amcocr Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. Ì¡_m{gH$/dm{f©H$ {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$
EŠgM|OÀ`m do~gmB©Q>da d H§$nZrÀ`m www.nrail.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.

EZ. Ama. AJadmb B§S>pñQ>´O {b{_Q>oS> H$arVm
ghr/-

Ama. EZ. AJadmc
{R>H$mU : _w§~B© AÜ`j d ì`dñWmnH$s` g§MmbH$
{XZm§H$ : 29 OyZ, 2020 S>rAm`EZ: 00176440

àXrn _oQ>ëg {c{_Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: Ama-205, Q>rQ>rgr B§S>. E[a`m, E_Am`S>rgr, a~mio, Zdr _w§~B©-400701. Xÿa.:91-22-27691026, \°$Šg:91-22-27691123,

grAm`EZ: Ec99999E_EM1982nrEcgr026191, B©-_oc: investors@pradeepmetals.com, do~gmB©Q>: www.pradeepmetals.com
31 _mM©, 2020 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm EH$_od d EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc

(é.bmImV)
   EH$_od          EH${ÌV

g§nbobr {V_mhr                   g§nbobo df© g§nbobr {V_mhr                  g§nbobo df©
A.           Vn{eb 31.03.20 31.12.19 31.03.19 31.03.20 31.03.19 31.03.20 31.12.19 31.03.19 31.03.20 31.03.19
H«$. AboImn[ajrV AboImn[ajrV AboImn[ajrV boImn[ajrV boImn[ajrV AboImn[ajrV AboImn[ajrV AboImn[ajrV boImn[ajrV boImn[ajrV
1. H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ 3805 4630 4603 17596 17480 4284 5270 5227 19523 19145
2. H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (H$a d AndmXmË_H$ ~m~nyd©) 474 650 412 1969 1678 333 512 379 1446 1418
3. H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ ~m~Z§Va) 204 650 412 1699 1678 63 512 379 1176 1418
4. H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m) (AndmXmË_H$ ~m~Z§Va) 86 492 291 1288 1194 (55) 354 258 766 934
5. H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (H$mbmdYrH$[aVm EH${ÌV Z\$m/(VmoQ>m)

(H$amZ§Va) d BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va)) 180 484 271 1359 1166 (119) 358 223 754 783
6. g_^mJ ̂ m§S>dc  1727  1727  1727  1727  1727  1727  1727  1727  1727  1727
7. amIrd (nwZ©_wë`m§H$rV amIrd dJiyZ) boImn[a{jV Vmio~§XnÌH$mV {Xë`mZwgma 3182 2955
8. CËnÞ à{V^mJ (ê$.10/- àË òH$s) (AI§S>rV d I§S>rV H$m ©̀MbZmH$[aVm)

A) _yi 0.50 2.85 1.69 7.46 6.91 (0.32) 2.05 1.49 4.44 5.41
~) gm¡{_H¥$V 0.50 2.85 1.69 7.46 6.91 (0.32) 2.05 1.49 4.44 5.41

{Q>n:
1. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr EH$_od d EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. g§nyU© EH$_od d EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm

ñQ>m°H$ EŠgM|O Am{U gw{M~Õ g§ñWoÀ`m (www.bseindia.com/corporates) Am{U H§$nZrÀ`m (http://www.pradeepmetals.com/reports.html) do~gmB©Q>da CncãY Amho.
2. darb {dÎmr` {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Amco Amho Am[U 29 OyZ, 2020 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g^oV Vo _mÝ` H$aÊ`mV Ambo.

àXrn _oQ>ëg {c{_Q>oS>H$[aVm
ghr/-

àXrn Jmo`c
{XZm§H$ : 29 OyZ, 2020 AÜ`úm d ì`dñWmnH$s` g§MmcH$
{R>H$mU: _w§~B© S>rAm`EZ: 00008370

7_w§~B© bjXrn~wYdma, {X. 1 Owb¡ 2020

{edH¥$nm ghH$mar nVnoT>rMr 
100 dr emIm ^m`Iim _w§~B© 

òWo H$m`m©ÝdrV
_w§~B©, {X. 30… _hmamḯ>mVrb 

nVg§ñWm _Ü ò JwUmË_H$ 
ÑîQ>çm àW_ H«$_m§H$mda Va 
IoiË`m ^m§S>dbmÀ`m H«$_mdmar_
Ü ò Xþgè`m H«$_m§H$mda Am{U 
ghH$ma joÌm_Ü ò Jobr 38 df} 
{XnñV§̂ mgmaIr AmXe©dV 
H$m_ H$arV Agboë`m {edH¥$nm 
ghH$mar noVnoT>r {b. _w§~B© `m 
nVnoT>rMo H$m ©̀joÌ g§nyU© _hmamḯ> 
amÁ` AgyZ EHy$U 100 emIm 
AmhoV. g§ñWoÀ`m H$m_H$mOm_Ü ò 
gwgyÌVm AmUyZ Ë`mda à^mdr 
{Z §̀ÌU R>odÊ`mgmR>r g§ñWoMr 
gmV ñdV§Ì {d^mJr` H$m`m©b ò 
d R>mUo òWo àeñV àemgH$s` 
H$m`m©b` H$m ©̀aV Amho. Aem ̀ m 
nVg§ñWoMr 100 dr ^m`Iim 
emIm em°n Z. 11. Vi_
Obm, g§H$ën {~ëS>tJ, gmZo 
JwéOr _mJ©, JUoe Q>m°H$sO 
g_moa, qMMnmoH$ir, _w§~B© 400 
011. òWo ~wYdma {XZm§H$ 24 
OyZ, 2020 nmgyZ H$m`m©ÝdrV 

H$aÊ`mV Ambr Amho.  {XZm§H$ 
31 _mM©, 2020 AIoa g§ñWoÀ`m 
R>odr é. 2040.50 H$moQ>r Va H$O} 
é. 1593.38 H$moQ>r AgyZ g§{_l 
ì`dgm` é. 3638.88 H$moQ>tnojm 
A{YH$ Pmbobm Amho. g§ñWobm 
gZ 2019-20 `m dfm©V T>mo~i 
Z\$m é. 42.84 H$moQ>r Va {Zìdi 
Z\$m é. 26.03 H$moQ>r Pmbobm 
Amho. g§ñWoZo ghH$ma {d^mJmZo 
KmbyZ {Xboë`m gd© {ZH$fm§Mr 
nyV©Vm Ho$bobr Amho. 

g§ñWoMr {d^mJr` H$m`m©b ò 
d à{ejU H|$Ð pìh{S>Amo 
H$m°Ý\$aqgJÛmao àemgH$s` 
H$m ©̀b`mer OmoS>Ur Ho$br AmhoV. 
ghH$ma joÌmV H$m_ H$arV 
AgVmZm AW©H$maUm~amo~a 
gm_m{OH$ ~m§{YH$bH$s OmonmgUo 
ho {edH¥$nmZo AmÚH$V©ì`  _mZyZ 
g_mO{^_wI H$m ©̀hr g§ñWm 
H$arV Amho. 


